
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Утверждаю 

                                                                                                                                                                                                         директор МБОУ лицея №45                 

                                                                                                                                                                                                    имени  академика С.П. Королёва 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                     ____________Е.Ю. Евсегнеева 

Расписание внеурочной деятельности  на   2021-2022  учебный год 

 понедельник вторник среда четверг Пятница 

 

 

1 

«А» 

11.35-

12.15 

 Кружок «Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни» 

 

 Кружок «Родной край» 

 

Кружок «Традиционная 

физическая культура» 

Студия «Весёлые нотки» 

/ Кружок «Математика и 

конструирование»/ 

Кружок «Я и мои друзья» 

Факультатив «ОПК» 

12.25-

13.05 

   Кружок «Шахматы в 

школе»  

 

Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

  Кружок «История и 

культура кубанского 

казачества» 

 

1 

«Б» 

11.35-

12.15 

Кружок «Урок 

здоровья» 

  Кружок «Культура 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

 

 Студия «Весёлые нотки» 

/ Кружок «Математика и 

конструирование»/ 

Кружок «Я и мои друзья» 

Факультатив «ОПК» 

12.25-

13.05 

Кружок «Родной 

край» 

 

  Кружок «Шахматы в 

школе» / Кружок 

«Остров сокровищ» 

 

Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

    

2 

«А» 

11.40-

12.20 

   Факультатив «ОПК»   Кружок «Культура 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

 12.30-

13.10 

Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Кружок «Урок 

здоровья» 

 Студия «Весёлые 

нотки»/ Кружок 

«Шахматы в школе» 

 Кружок «Волшебная 

кисточка» 

13.20-

14.00 

 Кружок «Математика и 

конструирование» 

Кружок 

«Увлекательная 

риторика»/ Кружок 

«Остров сокровищ» 

  



2 

«Б» 

11.40-

12.20 

   Кружок «Культура 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

Факультатив «ОПК» 

 12.30-

13.10 

 Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 Студия «Весёлые 

нотки»/ Кружок 

«Шахматы в школе» 

Кружок «Урок здоровья» Кружок «Волшебная 

кисточка» 

13.20-

14.00 

 Кружок «Математика и 

конструирование» 

Кружок 

«Увлекательная 

риторика»/ Кружок 

«Остров сокровищ» 

  

 

 

 

4 

«А» 

11.30-

12.10 

Кружок «Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни» 

   Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 

12.20-

13.00 

Кружок «Остров 

сокровищ»/ 

Кружок 

«Увлекательная 

риторика» 

Кружок «Волшебная 

кисточка»/ Кружок 

«Математика и 

конструирование» 

Кружок «Шахматы в 

школе» 

Кружок «Родной край» 

 

Кружок «Урок здоровья» 

 13.10-

13.50 

  Студия «Весёлые 

нотки» 

  

4 

«Б» 

11.30-

12.10 

 Кружок «Родной край» 

 

 Кружок «Культура 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

 

12.20-

13.00 

Кружок «Остров 

сокровищ»/ 

Кружок 

«Увлекательная 

риторика»/ 

Кружок «Волшебная 

кисточка»/ Кружок 

«Математика и 

конструирование» 

Кружок «Шахматы в 

школе» 

Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

  

 13.10-

13.50 

 Кружок «Урок 

здоровья» 

Студия «Весёлые 

нотки» 

  

3 

«А» 

11.10-

11.50 

   Студия «Весёлые нотки»/ 

Кружок «Математика и 

конструирование» 

 

12.00-

12-40 

Кружок «Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни» 

Кружок «Волшебная 

кисточка»/ 

«Увлекательная 

риторика» 

 Кружок «Урок здоровья» Кружок «Шахматы в 

школе»/ Кружок «Остров 

сокровищ» 



16.20-

17.00 

   Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Факультатив «ОПК» 

3 

«Б» 

10.20-

11.00 

   Кружок «Урок 

здоровья» 

   

11.10-

11.50 

   Студия «Весёлые нотки»/ 

Кружок «Математика и 

конструирование» 

 

12.00-

12-40 

Кружок «Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни» 

Кружок «Волшебная 

кисточка»/ 

«Увлекательная 

риторика» 

  Кружок «Шахматы в 

школе»/ Кружок «Остров 

сокровищ» 

16.20-

17.00 

   Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Факультатив «ОПК» 

3 

«В» 

11.10-

11.50 

    Кружок «Урок 

здоровья» 

  

12.00-

12-40 

Кружок «Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни» 

Кружок «Волшебная 

кисточка» / 

«Увлекательная 

риторика» 

 Студия «Весёлые нотки»/  

Кружок «Математика и 

конструирование» 

Кружок «Шахматы в 

школе»/ Кружок «Остров 

сокровищ» 

16.20-

17.00 

  Факультатив «ОПК»  Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 
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